
Информационная записка
о выполнении областной государственной программы «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории Смоленской области по
итогам 6 месяцев 2019 года

В Смоленской области реализуется областная государственная программа 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской 
области» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации 
Смоленской области от 19.06.2015 № 354 (далее -  госпрограмма).

1.Характеристика госпрограммы
Ответственный исполнитель госпрограммы Департамент Смоленской области 

по транспорту и дорожному хозяйству.
Исполнители основных мероприятий госпрограммы:
- Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству;

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение 
«Управление областных автомобильных дорог»;

Целью Государственной программы является сокращение смертности от до
рожно-транспортных происшествий.

Целевым показателем реализации госпрограммы является число лиц, 
погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе детей.

Госпрограмма реализуется по направлению (задаче)' - «Повышение 
безопасности дорожного движения». Общий объем финансирования госпрограммы 
составляет 319,5 млн. рублей. Госпрограмма финансируется за счет средств 
бюджетных ассигнований дорожного фонда Смоленской области, в том числе по 
годам:

- 2019 год -  319,5 млн. рублей;
- 2020 год -  257,2 млн. рублей;
- 2021 год -  307,2 млн. рублей.

2. Состояние аварийности в Смоленской области
Целевые
индикаторы

Период
2012

(базов
ый)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 ЗаЗ
месяца

2019

За 6 
месяце 
в 2019

За 9 
меся 
цев 

2019

2019

Число лиц, 
погибших в 
ДТП

219 253 249 181 150 130 143 14 38

Число детей, 
погибших в 
ДТП

5 7 5 2 7 5 3 0 2

Социальный 
риск (число лиц, 
погиб-ших в 
ДТП, на 100 тыс. 
населения)

22,8 26,4 26 18,9 15,6 13,6 15,1 1,5 4
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Транспортный 
риск (число лиц, 
погиб-ших в 
ДТП, на 10 тыс. 
транспортных 
средств)________

6,5 7,4 7,2 6,1 4,9 4,3 4,4 0,4 1,2

3. Финансирование основного мероприятия в 2019 году:
Объем финансирования основного мероприятия «Повышение безопасности 

дорожного движения», предусмотренный госпрограммой на 2019 г., составляет
319.5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2019 г. за счет средств регионального бюджета 
составляют 319,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 г., из средств 
регионального бюджета составляют 319,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение основного мероприятия за 6 месяцев 2019 г. составляет 
126,3 млн. рублей.

4. Реализация мероприятий госпрограммы (по направлениям)
На 2019 г. в рамках госпрограммы запланировано 3 мероприятия.
На мероприятие 1 «Выполнение работ в целях обеспечения и повышения 

безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Смоленской области» 
(соответствует направлению 5/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.») предусмотрено 
финансирование в размере 252,7 млн. рублей. Плановые назначения на 2019 г. из 
средств регионального бюджета 252,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2019 г. за счет средств регионального бюджета 
составляют 252,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 г., из средств 
регионального бюджета составляют 252,7 млн. рублей.

За 6 месяцев 2019 г. из средств областного бюджета был произведен кассовый 
расход в сумме 126,3 млн. рублей и выполнены следующие работы:

- обеспечено содержание светофорных объектов в объеме 123 единиц;
- осуществлен монтаж и содержание дорожных знаков (в том числе знаков 

индивидуального проектирования) в объеме 13 486 единиц;
- обеспечена работа системы автоматического контроля и выявления наруше

ний правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и 
автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в объеме
282.6 тыс. час;

- выполнена разметка проезжей части краской в объеме 12 171,1 м2;
- выполнена разметка проезжей части пластиком в объеме 22  278,2 м2.
На мероприятие 2 «Строительство, реконструкция и техническое перевоору

жение светофорных объектов» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.») предусмотрено финансирование в размере 4 млн. рублей. Плановые 
назначения на 2019 г. из средств регионального бюджета -  4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2019 г. за счет средств регионального бюджета 
составляют 4 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 
2019 г., из средств регионального бюджета составляют 4 млн. рублей.
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За 6 месяцев 2019 г. расходов по данному мероприятию не осуществлялось.
На мероприятие 3 «Выполнение проектных работ на установку комплексов 

видеофиксации нарушений правил дорожного движения и светофорных объектов» 
(соответствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.») предусмотрено фи
нансирование в размере 62,8 млн. рублей. Плановые назначения на 2019 г. из 
средств регионального бюджета -  62,8 млн. рублей.

За 6 месяцев 2019 г. расходов по данному мероприятию не осуществлялось.
5. Мероприятия госпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП 

«ПБДД в 2013-2020 гг.»
Внепрограммные мероприятия не запланированы.
6. Реализация внепрограммных мероприятий 
Внепрограммные мероприятия не запланированы.
7. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных 

источников
Реализация внебюджетных мероприятий не предусмотрено.
8. Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»
В 2018 году средства из федерального бюджета не предоставляются.
9. Изменения в госпрограмме/подпрограмме

В госпрограмму внесены изменения постановлениями Администрации Смоленской 
области от 18.08.2015 № 5 1 3 , 0т 24.12.2015 № 845, от 03.03.2016 № 128, от
03.06.2016 № 300, от 29.06.2016 № 363, от 22.08.2016 № 488, от 09.11.2016 № 654, от
28.12.2016 № 794, от 15.03.2017 № 133, от 19.04.2017 № 24, от 02.11.2017 № 758, от 
22.02.2018 № 104, от 18.06.2018 № 384, от 19.12.2018 № 878, 29.03.2019 № 155.

10. Результаты выполнения муниципальных программ
В 2019 году на территории Смоленской области реализуются 27 

муниципальных программ. В отчетном периоде реализовывалось 56 мероприятий, 
кассовое исполнение по которым составило 20  млн. рублей.

И.о. начальника Департамента 
Смоленской области по транспорту 
и дорожному хозяйству

«11» июля 2019 года



Отчет субъект а РФ
о ход» выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению бегопасности дорожного движения

С м о л е н ск а я  о б л а ст ь
(наименование субъекта РФ)

Ю  го д ! (И п а т т

Количество контрактов, на 
отчетный год

Фактически освоено средств (по

№ фиклнс ир программе/подпрог Бюджетные

отчетный год актам сдачи-приемки) на 
реализацию мероприятия

»пл. Код пр.
ияеФЦП

ФЦП

оввиия
(РБ. Мб. 

В6И)

реалязвцяю 
мероприятия на 
отчетный год

назначения на 
отчетный год

обязательств на 
отчетный год

Всего, включая 
контракты 

прошлых лет
контрактам, 

заключенным за 
отчетный год

Всего, включая 
контракты 

прошлых лет

Количество 
контрактов, 

заключенных в 
отчетном году

Всего с начала 
года

Всего за 
квартал

По кредиторской 
задолженности

Всего с начала 
- года квартал

Количественный
показатель

Ед. измере
ния

Краткое описание результатов выполнения (или причин не

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 17 18 19 20 21
Итого по всвм мероприятиям 319 462,3 319 462,3 319 462,3 79 098,3 79 098,3 6,0 126 328,0 126 328,0 0,0 72 359,7 72 359,7
в том числе: 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
за счет средств регионального бюджета 319 462,3 319 462,3 319 462,3 79 098,3 79 098,3 6,0 6,0 126 328,0 126 328,0 0.0 72 359,7 72 359,7
за счет средств местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
за счет внебюджетных источников 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
Выполнение работ ■ целях обеспечения и повышения безопасности дорожного движения на улично
дорожной сети Смоленской области

6 0 Р6 252 704,7 252 704,7 252 704,7 79 098,3 79 098,3 6.0 6.0 126 328,0 126 328,0 0.0 72 359,7 72 359,7 13 486,0 ед. монтаж и содержание дорожных знаков -13 486ед.; 
содержание светофорных объектов -123 ед; разметка 
проезжей части краской -12 171,1 м1,; разметка проезжей 
части пластиком - 22 278,2 м*; обеспечение работы 
системы автоматического контроля дорожного движения -

2 1 Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов 5 9 РБ 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 3,0 ед. выполнение мероприятия запланировано на 3-4 квартал

3 1 ■Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного 
движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомо-бильных дорогах регионального и 
межмуниципального значения

2 8 РЬ 62 757.6 62 757,6 62 757,6 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 4,0 ед. выполнение мероприятия запланировано на 3-4 квартал 
2019 года

И о начальника Департамента Смоленской области по тр; 

Консультант отдела дорожного хозяйтсва Департамента С

дорожному хозяйству

т области по транспорту и дорожному хозяйству А.С. Хрущёв
(ФЛО.)

(ФЛО.)
Hrushev AS(3)admin-smolensk.ru

(4812)20-47-27

(адрес электронной почты)



Список региональных программ Приложение к отчету

Код пр. Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы 
(подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения

Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней
редакции

Начало
программы

Окончание
программы

вп внепрограммные мероприятия - . .

1 Областная государственная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Смоленской области»

Постановление Администрации Смоленской области "Об утверждении областной государственной 
программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» от 
19.06.2015 № 354 (в редакции Постановлений Администрации Смоленской области от 18.08.2015 № 
513, от 24.12.2015 № 845, от 03.03.2016 № 128, от 03.06.2016 № 300, от 29.06.2016 № 363, от 22.08.2016 
№ 488, от 09.11.2016 № 654, от 28.12.2016 № 794, от 15.03.2017 № 133, от 19.04.2017 № 242, от 
02.11.2017 № 758, от 22.02.2018 № 104, от 18.06.2018 № 384, от 25.09.2018 № 628, от 19.12.2018 № 878, 
от 29.03.2019 l i t o S ) 2015 2021

Страница 1 из 1


